
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала 

и завершения приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление на каждом этапе  

 

 

 

 
1. При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения на места 

в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие сроки приема: 

1 апреля 2016 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

10 июля 2016 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

МФЮА самостоятельно; 

26 июля 2016 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день 

завершения приема документов и вступительных испытаний). 

 

2. При приеме на обучение по очной форме обучения на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг устанавливаются единые сроки приема документов, необходимых 

для поступления, для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на 

условиях, установленных пунктом 134  Правил приема МФЮА, и для иных лиц: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: 

1 апреля 2016 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

16 августа 2016 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

МФЮА самостоятельно; 

24 августа 2016 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день 

завершения приема документов и вступительных испытаний). 

2) по программам магистратуры: 

1 апреля 2016 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

19 августа 2016 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

МФЮА самостоятельно; 

24 августа 2016 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний. 

 

3. При приеме на обучение по очно-заочной форме обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг устанавливаются единые сроки приема документов, 

необходимых для поступления, для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на 

обучение на условиях, установленных пунктом 134 Правил приема МФЮА, и для иных лиц: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: 

1 апреля 2016 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

17 сентября 2016 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

МФЮА самостоятельно; 

24 сентября 2016 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день 

завершения приема документов и вступительных испытаний). 

2) по программам магистратуры: 

1 апреля 2016 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

20 сентября 2016 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

МФЮА самостоятельно; 



24 сентября 2016 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний. 

 

4. Прием на обучение по заочной форме обучения по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в течение года проводится в два этапа. На втором этапе прием ведется на 

места, оставшиеся вакантными после зачисления на первом этапе приема документов. 

 

5. При приеме на обучение по заочной форме обучения на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг устанавливаются единые сроки приема документов, необходимых 

для поступления, для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на 

условиях, установленных пунктом 134 Правил приема МФЮА, и для иных лиц: 

I этап: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: 

1 апреля 2016 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

17 сентября 2016 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

МФЮА самостоятельно; 

24 сентября 2016 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день 

завершения приема документов и вступительных испытаний). 

2) по программам магистратуры: 

1 апреля 2016 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

20 сентября 2016 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

МФЮА самостоятельно; 

24 сентября 2016 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний. 

II этап: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: 

01 октября 2016 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

15 февраля 2017 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

МФЮА самостоятельно; 

22 февраля 2017 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день 

завершения приема документов и вступительных испытаний). 

2) по программам магистратуры: 

01 октября 2016 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

16 февраля 2017 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

МФЮА самостоятельно; 

22 февраля 2017 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний. 

 

Завершения приема заявления о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 

 

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по очной 

форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде – 

27 июля 2016 г.; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, зачисление 

на места в пределах особой квоты (далее – места в пределах квот): 



28 июля 2016 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 

без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица 

одновременно подали заявления о приеме в две или более организации высшего образования в 

соответствии с пунктом 66 Правил приема МФЮА; 

29 июля 2016 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 

контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные 

конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление 

на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в 

большую сторону): 

1 августа 2016 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления); 

3 августа 2016 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление, до заполнения 80% конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление 

на 100% указанных мест: 

6 августа 2016 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

8 августа 2016 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

 

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по очной 

форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки 

4) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде – 

27 июля 2016 г.; 

5) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, зачисление 

на места в пределах особой квоты (далее – места в пределах квот): 

28 июля 2016 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 

без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица 

одновременно подали заявления о приеме в две или более организации высшего образования в 

соответствии с пунктом 66 Правил приема МФЮА; 

29 июля 2016 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот; 

6) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 

контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные 

конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление 

на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в 

большую сторону): 

1 августа 2016 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления на основные конкурсные места; 



в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления); 

3 августа 2016 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление, до заполнения 80% конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление 

на 100% указанных мест: 

6 августа 2016 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

8 августа 2016 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

 

6. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков поступающих на 

основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

 

7. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисления лиц, 

поступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр по тем 

же условиям поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, лиц, 

поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот используются как 

основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

 

8. При поступлении на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по 

очной форме обучения в МФЮА поступающий может по своему усмотрению подать заявление о 

согласии на зачисление один или два раза. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных документов 

осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в МФЮА на 

указанные места, то поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в 

соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от 

зачисления является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

 

9. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение на 

предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к основным конкурсным 

местам по тем же условиям поступления. 

 

10. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по очной форме обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, проводится в единые сроки для лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях, установленных пунктом 134 

Правил приема МФЮА, и для иных лиц: 

26 августа 2016 года – списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, 

размещаются на официальном сайте и на информационном стенде; 

31 августа 2016 г. (включительно) – завершается прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, успешно прошедших вступительные испытания, а также последний день заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг и предоставления квитанции об оплате 

обучения; 

с 26 августа 2016 г. по 31 августа 2016 г. (включительно) на официальном сайте и на 

информационном стенде размещаются приказы о зачислении поступающих, представивших 

заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных образовательных 

услуг и оплативших обучение за соответствующий период. 

 

11. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по очно-заочной форме обучения на места по договорам 



об оказании платных образовательных услуг проводится в единые сроки для лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях, установленных пунктом 134 

Правил приема МФЮА, и для иных лиц: 

27 сентября 2016 г. – списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, 

размещаются на официальном сайте и на информационном стенде; 

30 сентября 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания, а также последний день заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг и предоставления в приемную комиссию квитанции об оплате 

обучения; 

с 27 сентября 2016 г. по 30 сентября 2016 г. на официальном сайте и на информационном 

стенде размещаются приказы о зачислении поступающих, представивших заявление о согласии на 

зачисление, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и оплативших 

обучение за соответствующий период. 

 

12. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по заочной форме обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг проводится в  единые сроки для лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях, установленных пунктом 134 

Правил приема МФЮА, и для иных лиц в соответствии с этапами приема. 

I этап: 

27 сентября 2016 г. – списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, 

размещаются на официальном сайте и на информационном стенде; 

30 сентября 2016 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания, а также последний день заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг и предоставления в приемную комиссию квитанции об оплате 

обучения; 

с 27 сентября 2016 г. по 30 сентября 2016 г. на официальном сайте и на информационном 

стенде размещаются приказы о зачислении поступающих, представивших заявление о согласии на 

зачисление, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и оплативших 

обучение за соответствующий период. 

II этап: 

15 февраля 2017 г. – списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, 

размещаются на официальном сайте и на информационном стенде; 

28 февраля 2017 г.  – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания, а также последний день заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг и предоставления в приемную комиссию квитанции об оплате 

обучения; 

с 24 февраля 2017 г. по 28 февраля 2017 г. на официальном сайте и на информационном 

стенде размещаются приказы о зачислении поступающих, представивших заявление о согласии на 

зачисление, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и оплативших 

обучение за соответствующий период. 

 

13. Лица, включенные в список лиц, успешно прошедших вступительные испытания на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг и не представившие в установленный 

срок (отозвавшие) заявление о согласии на зачисление, а также не заключившие (расторгнувшие) 

договор об оказании платных образовательных услуг и (или) не представившие в приемную 

комиссию квитанцию об оплате обучения, не оплатившие обучение за соответствующий период, 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

 

14. Приказы о зачислении на обучение размещаются  в день их издания на официальном 

сайте и информационном стенде и доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 


